
 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» 

с. Перетино 

Партизанского муниципального района 

( МКОУ «ООШ» с. Перетино) 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Об организации питания 
 

Питание осуществляется  в соответствии с разделом 8 САНПИН 2.3/2.4.3590-

20. 

При школьном пищеблоке имеются производственные помещения  -  зал, 

доготовочная, кладовая для сухих продуктов 

2. Имеется  обеденный  зал, его площадь 48 кв.м.м2. 

Количество посадочных мест (по норме не менее 0,7 м2 на одно посадочное 

место) фактически 40 

Имеются умывальники с горячей и холодной водой, количество по норме (1 

кран на 20 посадочных мест)     фактически 3 

3. Оборудование пищеблока: 

3.1. Плиты для приготовления пищи электрические имеются в количестве 

__1___ шт  

Конфорок всего ___4__ шт., в рабочем состоянии _4____ шт. 

Электроплиты установлены  строго горизонтально. Наличие водопроводного 

крана около плит или над плитами имеется. 

Вентиляционный зонт над плитами имеется, состояние вентиляции   рабочее. 

3.2. Электрических титанов для подогрева воды имеется 2 шт., в рабочем 

состоянии 2 шт.  

3.3. Холодильники: 

камеры холодильные 1 шт., исправные 1шт.; 

бытовые холодильники 3 шт., исправные 3 шт., заземлены 3 шт. 

3.10. Наличие мармитов имеется,  количество 1 шт., состояние- исправный. 

3.11 Обеспеченность столовой посудой и  приборами, количество по норме (не 

менее двух комплектов на одно посадочное место),  фактически 80 

комплектов 

4. Работники пищеблока - 2 человека.  

5. Наличие инструкций по технике безопасности,  правилах мытья посуды и 

инвентаря имеется. 

6. Маркировка оборудования, разделочного  инвентаря, кухонной посуды   

проведена. 



7.Наличие специальной санитарной одежды для работников - имеется,   

количество по норме  6 комплектов,  фактически  6 комплектов. 

9.Бракеражная комиссия назначена приказом  по школе  от  10.01. 2022 года 

№ 4. 

10. В полном объеме имеется   необходимая документация в соответствии с 

санитарными правилами САНПИН 2.3/2.4.3590-20 

10. Имеется аптечка для оказания первой медицинской помощи. 

 

Директор                             Литвинская Н.Н.  
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